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ПРИНЯТО 

Советом по развитию районной системы образования 

при администрации Петродворцового района  

Санкт-Петербурга 

Протокол № ___ 

от «____»____________ 2014 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела образования 

администрации  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

______________ Л.В. Локтионова 

«___»__________2014 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

«Дорожная карта» 

по обеспечению введения ФГОС ДО 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
 

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям: 

1. Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечения реализации ФГОС ДО; 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО; 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО; 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО; 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО. 

№ Направление мероприятий Срок Ожидаемый результат Ответственный 

Нормативно-правовое, методическое, аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

1.1. Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих введение ФГОС ДО 

2014-2015 Разработка и утверждение нормативных правовых 

актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО 

включая плана-графика (сетевого графика 

«Дорожной карты») введения ФГОС ДО 

ОО, ИМЦ, ДОО 

1.2. Проведение аналитических работ по вопросам 

оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, 

требований к качеству услуг дошкольного 

образования 

Апрель-май 

2014 

Мониторинг оценки стартовых условий введения 

ФГОС ДО. 

Обобщение и анализ полученных от ДОО данных 

ОО, ИМЦ 
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№ Направление мероприятий Срок Ожидаемый результат Ответственный 

1.3. Ознакомление с письмом Минобрнауки России 

с разъяснениями по отдельным вопросам введения 

ФГОС ДО  

Февраль 2014 Получение разъяснений по отдельным вопросам 

введения ФГОС ДО 

ОО, ИМЦ 

1.4. Организация проведения консультаций и совещаний 

по разработке на основе ФГОС ДО основной 

образовательной Программы дошкольной 

образовательной организации  

Июнь-декабрь 

2014 

Доведение методических рекомендаций по 

разработке на основе ФГОС ДО основной 

образовательной программы дошкольного 

образования до ДОО. 

Организация совещаний и семинаров с 

администрацией дошкольных образовательных 

организаций 

ОО, ИМЦ 

1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО 

в образовательных организациях 

Май 2014 – 

декабрь 2016 

Разработка программ развития дошкольного 

образования с учетом результатов мониторинга 

условий реализации ФГОС ДО 

ОО, ИМЦ, ДОО 

1.6. Разработка адресных программ по оснащению 

образовательных организаций в соответствии 

с методическими рекомендациями Минобрнауки 

России о базовом уровне оснащенности средствами 

обучения и воспитания для организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

2014-2015 Формирование бюджета на очередной финансовый 

год с учетом требований ФГОС ДО к условиям 

реализации ООП. 

Корректировка разделов основной 

образовательной программы дошкольного 

образования с учетом базовой оснащенности 

развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО 

ОО, ДОО 

1.7. Организация обсуждения вариативных примерных 

образовательных программ дошкольного 

образования в части учета региональных, 

этнокультурных особенностей, направление 

предложений в Координационных совет по 

реализации ФГОС ОО 

2014 Создание Координационной группы (творческой 

группы) по реализации ФГОС ДО 

ОО, ИМЦ 

1.8. Методическое сопровождение негосударственных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, 

реализующих программы дошкольного образования 

Постоянно Консультирование негосударственных 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих программы 

дошкольного образования 

ОО, ИМЦ 
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№ Направление мероприятий Срок Ожидаемый результат Ответственный 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

2.1 Создание рабочей группы, обеспечивающей 

координацию действий по исполнению плана 

действий по введению ФГОС ДО 

2014 Создание рабочей группы введению ФГОС ДО ОО, ИМЦ 

2.2. Сопровождение деятельности "пилотных площадок" 

Петродворцового района по введению ФГОС ДО 

Январь 2014 – 

декабрь 2015 

Координация и организационное сопровождение 

деятельности "пилотных площадок", создание 

системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС ДО 

ОО, ИМЦ 

2.3. Организация получения методической, психолого-

педагогической, диагностической 

и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в форме 

семейного образования 

2014-2015 Организация консультационных пунктов, 

оказывающих методическую помощь родителям 

детей, получающих дошкольное образование 

в форме семейного образования 

ОО, ИМЦ, ДОО 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

для руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам ФГОС 

ДО 

Июль 2014 – 

декабрь 2016 

Проведение мониторинга потребностей 

повышения квалификации, составление плана-

графика повышения квалификации для 

руководящих и педагогических работников 

дошкольного образования 

ОО, ИМЦ, ДОО 

3.2. Разработка и организация семинаров по подготовке 

к аттестации педагогических работников 

2015 Проведение семинаров по подготовке к аттестации 

педагогических работников 

ОО, ИМЦ 

3.3 Сопровождение молодых специалистов по вопросам 

реализации ФГОС ДО 

Ноябрь 2015 Определение наставников для молодых 

специалистов 

ОО, ИМЦ 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

4.1. Учет методических рекомендаций по реализации 

полномочий субъектов РФ по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного ДО при определении 

размера родительской платы и затрат на реализацию 

полномочий в области ДО 

Октябрь 2014 Эффективное планирование расходов средств 

учредителя 

ОО, ДОО 
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№ Направление мероприятий Срок Ожидаемый результат Ответственный 

4.2. Подготовка государственных заданий с учетом 

доработанных методических рекомендаций по 

реализации полномочий субъекта РФ по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного ДО 

Апрель 2014 –

апрель 2015 

Корректировка и выполнение государственных 

заданий 

ОО, ДОО 

4.3. Организация предоставления дополнительных 

образовательных услуг организациями, 

реализующими программы дошкольного 

образования 

2014-2015 Получение ДОО лицензии на реализацию 

дополнительных образовательных программ и 

предоставление дополнительных образовательных 

услуг организациями, реализующими программы 

дошкольного образования 

ОО, ДОО 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

5.1. Научно-практические конференции, педагогические 

чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО 

2014-2015 Проведение семинаров и конференций по 

вопросам введения ФГОС ДО 

ОО, ИМЦ 

5.2. Информационное сопровождение в СМИ хода 

реализации ФГОС ДО 

2014-2015 Подготовка публикаций в СМИ, в том числе 

электронных, о ходе реализации ФГОС ДО 

ОО, ИМЦ, ДОО 

 


